
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

отсЧ. о$ -2021 № 5 5 "
О размещении информации о
независимой оценке качества
условий оказания услуг организациями
культуры, находящимися в
ведении отдела культуры Администрации
муниципального образования
Руднянский район смоленской области,
на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (\у\у\у.Ъи$.§оу.ги)

В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 
05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья и образования», приказом 
Министерства культуры российской Федерации от 22.07.2015 № 11бн «О составе информации 
о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить Руднянское муниципальное бюджетное учреждение Централизованная 
библиотечная система ответственным за размещение информации о результатах независимой 
оценки качества оказания услуг организациями, находящимися в ведении отдела культуры 
Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее -  
Отдел культуры), на официальном сайте для размещения информации о муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (\у\у\у.Ьи5.еоу.ги) 
(далее -  официальный сайт МУ), а также за ведение мониторинга посещений гражданами 
официального сайта МУ и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных 
недостатков и информирование на официальном сайте МУ граждан о принятых мерах.

2. Определить Кирьякову Ольгу Викторовну-заместителя директора Руднянского 
муниципального бюджетного учреждения Централизованная библиотечная система, 
должностным лицом, ответственным за добросовестность, полноту и своевременность 
размещения информации о независимой оценки качества оказания услуг на официальном 
сайте МУ, а так же за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта МУ и



их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и 
информирование на официальном сайте МУ граждан о принятых мерах.

3. Установить полномочия на размещение и подписание информации на официальном 
сайте МУ от имени Отдела культуры для следующих сотрудников:_____________

№ п/п Ф.И.О. сотрудника Должность Полномочия
1 Кирьякова Ольга Викторовна заместитель директора

Руднянского
муниципального
бюджетного
учреждения
Централизованная
библиотечная система

У полномоченный 
специалист

2 Виноградова Валентина 
Дмитриевна

Начальник отдела
культуры
Администрации
муниципального
образования
Руднянский район
Смоленской области

Администратор,
уполномоченный
специалист

4. Отделу культуры предоставить О.В.Кирьяковой доступ на официальном сайте МУ, как 
должностному лицу, для внесения информации, поименованной в пункте 2 настоящего 
приказа, с применением электронной подписи.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
культуры В.Д. Виноградову.

Начальник отдела культуры 

С приказом ознакомлен:


